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вания учитываются при выведении итоговой оценки на экзамене. На экзамене студенты 
отвечают на теоретические вопросы и читают фрагменты литературных произведений. 
В итоге суммируются три оценки: письменная часть экзамена (тест), чтение отрывка и 
теоретический вопрос.

В заключение следует отметить, что работа над совершенствованием произноси-
тельных навыков не должна ограничиваться первыми двумя курсами. Корректное про-
изношение играет не менее важную роль и на старшем этапе, однако методика работы в 
данном случае предполагает иные подходы и другие типы заданий.  
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Английский язык, начальный этап обучения в специализированном 
языковом вузе

Сложная структура грамматической компетенции обусловливает системный подход 
к процессу обучения грамматике. «Системой является всякое сложное явление, состоя-
щее из множества элементов, которые образуют благодаря наличию между ними вну-
тренних связей некую целостность» [1]. Функционирование этой системы основывается 
на взаимодействии компонентов учебного процесса (целей, содержания, методов, средств 
обучения) друг с другом, а также со средой, в широком понимании этого термина.

Современная методика развивается в рамках личностно-ориентированной образова-
тельной парадигмы. В соответствии с её положениями целью образовательного процес-
са является развитие личности человека как высшей духовной ценности. Данная общая 
цель состоит из ряда уточняющих целей, которые решаются непосредственно во время 
каждого занятия. Коммуникативная направленность процесса обучения иностранным 
языкам позволяет выделить следующие цели в курсе грамматики: а) практическая цель; 
б) теоретико-практическая цель; в) образовательная цель; г) развивающая цель.

Следующим элементом системы обучения грамматике являются общие принципы 
обучения грамматике. Принципы − это исходные положения, на основе которых осущест-
вляется обучение. Принципы объективно отражают и обусловливают структуру, сущность 
и отличительные признаки учебно-воспитательного процесса. В нашем случае принци-
пы должны определять стратегию и тактику обучения грамматике на практических за-
нятиях по английскому языку с целью формирования коммуникативной компетенции. На 
наш взгляд, основными являются следующие принципы: а) принцип учёта социально-
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культурного компонента значения грамматического явления; б) принцип коммуникативно-
сти; в) принцип сознательности; г) принцип учёта лексического значения слова; д) прин-
цип учёта полифункциональности грамматического явления; е) принцип стилистической 
дифференциации; ж) принцип учёта грамматических особенностей текста.

 В качестве следующего элемента системы обучения грамматике мы выделяем со-
держание обучения. Содержание обучения – «это совокупность языковых, речевых и 
прочих средств и действий, служащих предметами изучения, формирования, развития. 
Содержание обучения обеспечивает реализацию целей и задач обучения, воспитания и 
развития личности» [2]. «Носителями» содержания обучения являются учебный план, 
учебные программы, учебники, разнообразные учебные пособия и содержательный ком-
понент информационных технологий. В этих документах заключено с разной степенью 
детализации содержание обучения с учётом последовательности его освоения, система-
тичности, преемственности между этапами.

Содержание обучения иностранному языку в целом, и грамматическому аспекту в 
частности, состоит из трёх взаимосвязанных областей: а) материального  аспекта; б) 
процессуального аспекта; в) идеального аспекта [2].

Помимо целей, принципов и содержания обучения грамматике, необходимо так же 
определить пути (строение), формы и приёмы работы над грамматическим материалом. 
Путь обучения грамматике — это способ организации грамматического материала с 
целью его преподнесения студентам [3]. В обучении грамматике мы предлагаем  три 
пути:

Пропедевтический путь, предполагающий: а) систематизацию знаний о грамма-1. 
тическом явлении, полученных из курса средней школы; б) коррекцию этих зна-
ний; в) восстановление утерянных грамматических навыков.
Теоретико-практический путь, предполагающий: а) расширение знаний о грам-2. 
матическом явлении; б) использование грамматических знаний в профессиональ-
ной деятельности; в) развитие и совершенствование грамматических навыков по 
использованию узуальных грамматических явлений.
Автономное использование грамматического явления в речи и в переводческой 3. 
практике. Для этого используются творческие упражнения, предполагающие са-
мостоятельное выполнение всех речевых и неречевых действий в рамках меж-
культурного общения. 

Кроме названных способов введения грамматического материала, необходимо так-
же определить приёмы, составляющие эти способы. При пропедевтическом пути обыч-
но используются такие приёмы, как: а) демонстрация речевого образца; б) имитация; 
в) выполнение действий по аналогии с образцом, с опорой на таблицу, схему, учебно-
речевую ситуацию. 

При теоретико-практическом пути введения грамматического материала исполь-
зуются следующие приёмы: а) объяснение с опорой на речевой образец и правила-
инструкции; б) сравнение с родным языком и опора на положительный опыт в родном 
языке; в) сравнение внутри языка и опора на сходные элементы ранее изученного мате-
риала; г) элементы грамматического анализа; д) перевод [3].  

Развитие у студентов грамматических умений предполагает различные формы ор-
ганизации процесса обучения. И. М. Чередов, исследовавший разнообразные формы ор-
ганизации обучения, дал следующее определение этому понятию: «Форма организации 
обучения есть конструкция отдельного звена или совокупности звеньев процесса обу-
чения, включающая управление учителем учебной деятельностью класса, группы или 
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отдельных учащихся над определённым содержанием учебного материала, с использо-
ванием сочетания методов, приёмов, средств обучения и форм учебной работы» [4].

Введение и доступное объяснение грамматического явления не всегда обеспечивают 
его усвоение и правильное употребление в речи. Одним из главных условий формирова-
ния грамматических навыков является выполнение достаточного количества адекватных 
упражнений. 

Все вышеизложенные средства обучения грамматической стороне речи студентов 
составляют единую систему и обеспечивают её эффективное функционирование. 
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Современный уровень научно-технического развития, новые возможности, обуслов-
ленные глобализацией, создание единого европейского образовательного и научного про-
странства с едиными требованиями, критериями и стандартами несет в себе множество 
перспектив. Перспективы открываются как в плане расширения международных контак-
тов, так и в получении новых профессиональных знаний и опыта за рубежом, что важно 
для будущего специалиста, претендующего на достойную работу и профессиональную 
карьеру. Следствием современных процессов, происходящих в обществе, становится 


